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Foreword
It is difficult to estimate the number of people around
the world who work diligently to collect the data that
are presented in Cancer Incidence in Five Continents.
One thing is clear: it is a large number. Surgeons,
oncologists, pathologists, radiologists, radiotherapists,
epidemiologists, statisticians, coding clerks and many
other staff from different specialist backgrounds
engaged in medical practice and medical records
contribute to the accurate diagnosis and coding of
cancer.
Their combined work is summarised in the pages of
this volume. Cancer Incidence in Five Continents (CI5)
has become the recognised reference source on the
incidence of cancer in populations around the world.
The ninth volume has a wider coverage than before
presenting data from around the year 2000 (ideally the
period 1998–2002) not only for entire populations but
also for sub-populations living in the same geographic
area.
This volume presents incidence data from
populations all over the world for which good quality
data are available. Scanning through the information
gives a clear presentation of the changing cancer patterns
worldwide. The nine volumes of Cancer Incidence in

Five Continents now cover a period of approximately
forty years. These new data are meant to be used and be
useful. Looking ahead, with the rapidly rising cancer
burden in low-income and medium-income countries,
more high-quality incidence data are needed from
regions and countries in such settings. Reliable data are
needed to establish the cancer burden and to monitor
its evolution in all parts of the world, particularly in
response to cancer control activities. Nurturing the
development of cancer registration in such countries is
of major importance and one issue that the International
Agency for Research on Cancer is addressing.
On behalf of the International Agency for Research on
Cancer, and the Editors, I would like to acknowledge the
fruitful collaboration with the International Association
of Cancer Registries, and IARC looks forward to the
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a pleasure to acknowledge the directors and staff of all
the registries who submitted their data, and responded to
their series of questions and clarifications. Without their
great efforts and dedication, information on the incidence
of cancer, as made available in this volume, would not
be available to all those concerned in the fight against
cancer.
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